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многим вопросам 

схожи – Н. Назарбаев 
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Турцией 
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Турецкие компании инвестируют в 
Казахстан 590 млн долларов

Алматыда қоғамдық қабылдау 
орталығы ашылды

Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi'nin 
Gençlik Kolları Başkanlığı görevini başarı ile 
yürüten Rasul Ahmedov, Kazakistan’ın Almatı 
kentinde yapılan, DATÜB Genel Başkanı 
Ziyaeddin Kassanov, DATÜB Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kazakistan Temsilcisi Sadır 
Eibov, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan 
Kassanov ve Ahıska Gazetesi Baş Editörü Rovşen 
Memmedoğlu’nun katıldığı toplantıda alınan 
karar ile DATÜB Gençlik Kolları Kazakistan 
temsilciliği görevine getirildi.

Rasul Ahmedov
Rasul Ahmedov 1988 yılında Kazakistan’da 

doğdu. 2008 yılında Orta Asya Üniversitesin’de 
Maliye bölümünde Üniversite eğitimine başladı, 
2012 yılında mezun oldu.

2006-2008 arası Kazak-Amerika 
Üniversitesinin Gençlik Konsey Başkanlığını 
yürüten Ahmedov, 2009 – 2013 arasında K.C. 
Ahıska Türk Kültür Merkezi'nin Gençlik Komitesi 
Başkanlığını yaptı.

Kazakistan halkları Konseyi Üyesi olup 
aynı zamanda Gençlik Örgütünün Başkanlığını 
yürütmektedir. Gençlik politikası doğrultusunda 
K.C. Cumhurbaşkanlığında kurulmuş partisinin 
üyesidir.

25 Aralık 2015 itibarıyla K.C. Ahıska Türk 
Kültür Merkezi'nin  Gençlik   Komitesi Başkanlığına 
seçildi ve hala bu görevi yürütmektedir.

Kazakistan halkları Meclisi Başkanı sayın 
Nursultan Nazarbayev ve Almatı şehri Valisi 
A.S. Yesimov’un teşekkür mektupları ile 
ödüllendirilmiştir.

DATÜB Gençlik Kolları olarak Rasul 
Ahmedov’a yeni görevinde başarılar diliyor, hep 
birlikte gençliğimize hizmet edecek olmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz.

Первая леди Турции восхитила пользователей, 
поцеловав руку казахской бабушке 

Не могу поверить, что все эти зверства творятся 
в наше время...

DATÜB Gençlik Kolları Kazakistan Temsilciliği

GÖRÜŞ VAR Kİ KADER DEĞİŞTİRİR...

8 стр.
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Накануне с официальным визитом в Казахстане 
побывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 
супруга которого приехала в Астану заранее.

9. Sayfa
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Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев высказал мнение о схожести 
позиции с Турцией по многим между-
народным вопросам, сообщает корре-
спондент Kazpravda.kz.

По словам Главы государства, отно-
шения между Казахстаном и Турцией 
дают свои плоды в области культурно-
гуманитарных связей.

«В ходе нашего обсуждения мы об-
менялись мнениями по международной 
обстановке. Наши позиции по многим 
вопросам схожи, недопониманий нет, и 
Астана предложила свою площадку для 
переговоров всех сторон, имеющих от-
ношение к сирийскому конфликту. Мы 
вносим свой вклад для решения этого 
конфликта мирным путем», – сказал 
Нурсултан Назарбаев в ходе совместно-
го брифинга в Акорде. 

Президент отметил, что на сегодняш-
ний день в Астане были проведены пять 
раундов межсирийских переговоров, за 
это время значительно уменьшился уро-
вень насилия в Сирии.

«За счет таких шагов создаются воз-
можности для возвращения данной 
страны к мирной жизни. Сотрудниче-
ство наших стран развивается в рамках 
ООН, ОБСЕ, Азиатского совета, ОИС, 
Тюркского совета и других междуна-
родных организаций и форумов. В этой 
связи отрадно, что Президент Турции 
господин Реджп Тайип Эрдоган примет 
участие в первом саммите ОИС по науке 
и технологиям», – продолжил Елбасы. 

Kazakistan başkenti Astana’da 
gerçekleştirilen Kazakistan ve Türkiye 
Cumhurbaşkanları’nın görüşmeleri 
ardından basın konferansı düzenlendi. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev ile Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan, görüşmede dünya 
gündemindeki güncel konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkelerin 
birçok konuda benzer görüşlere sahip olması 
nedeniyle iki ülke arasında anlaşmazlıkların 
olmadığını söyledi. Kazakistan’ın Suriye 
krzinin siyasi çözümü Astana sürecini teklif 
ettiğini kaydeden Nazarbayev, krizin barış 
yoluyla çözülmesi için Astana’da yapılan 
toplam 5 müzakerel turu sonucunda 
Suriye’de şiddetin önemli ölçüde azaldığını 
belirterek, bu tür adımların atılmasıyla 
Suriye’nin barışçıl bir hayata dönmesi için 
fırsat oluşturulduğunu kaydetti.

-‘Türk işadamları Kazakistan’da 20 
milyar dolar kazandı’

 Казахстан и Турция будут совместно развивать траспортно-
транзитный потенциал Казахстана. Об этом в ходе брифинга в Акорде 
заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает корреспондент 
Kazpravda.kz.

Во время пресс-конференции по итогам заседаний главы Казахстана и 
Турции выступили перед представителями СМИ. 

«Как вы знаете, Турция является одним из самых близких и надежных 
политических и экономических партнеров Казахстана. Тесные связи между 
двумя странами развиваются интенсивно. Часто проводятся встречи на вы-
соком уровне. Мы с господином Эрдоганом в течение года неоднократно 
встречаемся, и это доказывает, что сотрудничество двух стран на высоком 
уровне», – сказал Назарбаев. 

Глава РК отметил, что в этом году исполняется 25 лет установления ди-
пломатических отношений между двумя странами.

«16 декабря 1991 года в 4 вечера мы объявили Независимость нашей 
страны, и в течение часа Президент Турции позвонил мне и объявил, что 
братский турецкий народ поддерживает наше решение, и наше сотрудниче-
ство нашло продолжение в течение четверти века», – напомнил историю 
развития взаимоотношений казахстанский Лидер.  

По словам Нурсултана Назарбаева, сейчас отношения двух стран ста-
бильно развиваются в духе дружбы, братства и конструктивной связи. 

«По всем вопросам между нашими странами есть взаимопонимание и до-
верие. Мы создали совет по стратегическому партнерству на высоком уров-
не. А также достигли договоренностей по торгово-экономическим и инвести-
ционным отношениям. В Казахстане успешно функционируют более 1 600 
предприятий с участием турецкого капитала, в Казахстане турецкие пред-
приниматели выполнили подрядные работы на сумму более 20 миллиардов 
долларов», – продолжил Елбасы. 

Также президенты обсудили вопросы создания индустриальных зон меж-
ду Казахстаном и Турцией. 

«Проект «Новая синергия» охватывает 26 инвестиционных проектов на 
сумму более 900 миллиардов долларов, и между нашими странами для ис-
пользования в полной мере торгово-экономического потенциала мы догово-
рились о рассмотрении возможности в сфере пищевой, текстильной, горной 
промышленности, строительстве и электронике, и межправительственная 
экономическая комиссия рассмотрит эти вопросы. 

Казахстан и Турция являются странами, которые издревле соединяли 
Великий Шелковый путь, и на сегодня наши страны продолжают традицию 
соединения Востока и Запада. Всем известно, что Турция является важной 
транзитной страной с развитой инфраструктурой. С учетом этого я пригласил 
турецкую сторону совместно развивать транспортно-транзитный потенциал 
Казахстана», – заключил Глава РК. 

Напомним, в Астану с трехдневным официальным визитом прибыл глава 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках своего визита Тайип Эрдоган также 
примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества 
(ОИС) по науке и технологиям 10–11 сентября в Астане. 

Жания Уранкаева

В ходе брифинга Глава государства 
отметил экономическую и политиче-
скую близость Казахстана и Турции, 
подчеркнув активное развитие сотруд-
ничества между двумя странами.

– Турция является одним из ближ-
них экономических и политических пар-
тнеров Казахстана. Активно развивает-
ся двустороннее сотрудничество, часто 
проводятся встречи на высоком уровне. 
В этом году исполнилось 25 лет с момен-
та установления дипломатических отно-
шений, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал о ра-
боте более 1600 предприятий с участи-
ем турецкого капитала и о дальнейшем 
развитии совместных инвестиционных 
проектов.

Глава государства выразил намерение 
перенять опыт Турции для повышения 
транзитно-транспортного потенциала 
Казахстана.

– Всем известно, что Турция являет-
ся транзитным государством с развитой 
инфраструктурой. Учитывая этот факт, 
мы предложили развивать казахстан-
ский транспортно-транзитный потенци-
ал совместно с турецкой стороной, - ска-
зал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно 
остановился на вопросе культурно-
гуманитарных отношений между двумя 
странами, отметив важность взаимного 
обмена учащимися высших учебных за-
ведений.

Также Глава государства подчеркнул, 
что в ходе переговоров с Р. Эрдоганом 
были обсуждены актуальные вопросы 
международной повестки дня.

– По основным глобальным вопро-
сам у нас схожие позиции. Между двумя 
странами отсутствуют недопонимания. 
Астана предложила свою площадку для 
проведения переговоров по Сирии. Тем 
самым, мы вносим свой вклад в решение 
этой проблемы исключительно мирным 
путем, - сказал Президент Казахстана.

Наши позиции по многим вопросам схожи – 
Нурсултан Назарбаев об отношениях с Турцией 

Nazarbayev: ‘Kazakistan ve Türkiye arasında 
anlaşmazlıklar yok’

Брифинг для представи-
телей средств массовой 

информации по итогам официального визита Прези-
дента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 

Казахстан с Турцией 
будут развивать 
транспортно-транзитный потенциал РК – Н.Назарбаев 

Также в своей речи Нурсултан На-
зарбаев упомянул завершение выставки 
«EXPO 2017».

«Данное мероприятие было посвя-
щено инновациям в сфере альтерна-
тивной энергетики, и мы полагаем, что 
внесли свой вклад в развитие для обмена 
опытом международного сообщества. 
Хотелось бы выразить признательность 
руководству Турции, представителям 
бизнеса и братскому народу за активно 
участие в данном мероприятии», – за-
ключил глава Казахстана. 

Кроме этого, Президент РК подчер-
кнул, что у Казахстана и Турции имеют-
ся возможности для укрепления взаи-
моотношений во всех отраслях на благо 
двух стран.

Ранее о межсирийских переговорах в 
Астане высказался глава Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган. 

İkili görüşmede ticaret ve ekonomi 
alanlarında birtakım anlaşmalara imza 
attığını söyleyen Nazarbayev, gıda, 
tekstil, madencilik, inşaat ve elektronik 
alanlarında fırsatları değerlendirme 
konusunda anlaşma sağladıklarını ifade 
etti. Nazarbayev, Kazakistan ve Türkiye’nin 
Büyük İpek Yolu’nu uzun süredir birleştiren 
ülkeler olarak bugünleri Doğu ve Batı’nın 
birleştirerek geleneklerini sürdürdüğünü 
belirtti ve Türkiye’nin gelişmiş altyapıya 
sahip önemli bir transit ülke olduğuna 
dikkat çekerek, Türk tarafını Kazakistan’ın 
ulaşım ve transit potansiyelini ortak bir 
şekilde geliştirmeye davet ettiğini bildirdi.

Nazarbayev ayrıca, Kazakistan’da 
Türk yatırımının katılımıyla bin 600’den 
aşkın şirketin başarılı bir şekilde faaliyet 
gösterdiğine değinerek, Türkiyeli iş 
adamlarının Kazakistan’da 20 milyondan 
aşkın dolar kazandığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan ise, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı’na verdiği desteklerinden 
dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki yıl 
Türkiye’ye gelmesini umduğunu söyledi.

Bununla beraber, iki ülke arasında 
birkaç önemli belgelere imza atıldı. 
10. Hükümetlerarası Ekonomik 
Komisyonu’nun tutanağı, 2017-2020 
yılları için belirlenen “Yeni Sinerji” ortak 
ekonomi programı ile ilgili protokolü ile 
beraber, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı ile Alsim Alarko Sanayi Tesisleri 
ve Ticaret A.S. arasında Almatı Büyük 
Çevre Yolunun (BAKAD) yeniden inşası 
üzerinde mutabakat zaptı imzalandı.

В завершение своего выступления, 
Нурсултан Назарбаев поблагодарил ту-
рецкую сторону за активное участие в 
подготовке и проведении международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017».

В свою очередь, Р. Эрдоган выразил 
надежду на продолжение диалога по раз-
витию связей между двумя странами и 
пригласил Президента Казахстана посе-
тить Турецкую Республику в следующем 
году.

Президент Турции поблагодарил 
Нурсултана Назарбаева за оказанную 
поддержку и созданные условия для ту-
рецких инвесторов и бизнесменов, рабо-
тающих в Казахстане.

– Считаю, что наше сотрудничество 
и впредь будет укрепляться. Я хочу еще 
раз поздравить Казахстан с успешной 
организацией крупных международных 
мероприятий. Ваша республика явля-
ется государством, занимающим одно 
из лидирующих позиций в Центрально 
Азиатском регионе. Нас радуют успехи 
вашей страны, - сказал Р. Эрдоган.

В завершение выступления Пре-
зидент Турции выразил намерение 
оказывать всестороннюю поддержку 
реализации программы «Нурлы жол» и 
поблагодарил за гостеприимство казах-
станскую сторону. 

По итогам официального визита 
Президента Турецкой Республики в Ка-
захстан были подписаны следующие до-
кументы:

– Протокол 10-го заседания Меж-
правительственной экономической ко-
миссии;

– Протокол к плану мероприятий 
Совместной экономической программы 
«Новая синергия» на 2017-2020 годы;

– Меморандум о взаимопонимании  
между Министерством по инвестици-
ям и развитию Республики Казахстан и 
Консорциумом «Алсим Аларко» и Евро-
пейским банком реконструкции и разви-
тия по вопросу строительства и эксплуа-
тации автомобильной дороги «БАКАД».
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Благодаря ЭКСПО-2017 мир 
смог ближе познакомиться с 
уникальной культурой Казах-
стана. Об этом заявил Глава 
государства Нурсултан Назар-
баев, сообщает корреспондент 
Kazpravda.kz.

«Казахстан упрочил свой имидж 
динамично развивающегося госу-
дарства в Евразийском регионе. 
Феномен ЭКСПО способствовал 
интенсивному взаимодействию 
бизнеса и общества, благотворно 
сказался на развитии взаимопони-
мания и доверия между странами 
и народами. Мир ближе познако-
мился с уникальной культурой Ка-
захстана», – подчеркнул Глава 
государства.

Кроме того, Елбасы отметил 
вклад, который внесло в развитие 
мировой энергетики EXPO 2017.

«Энергия будущего – одна из 
насущных тем современности, 
волнующая все человечество. 
Выставка стала символическим 
«мостом» для передовых идей и 
технологий в этой сфере. ЭКСПО 
предоставило уникальную воз-
можность продемонстрировать 
интеллектуальный потенциал 
всей нашей планеты. Здесь были 
выставлены порядка 140 научных 
изобретений в области возобнов-
ляемой энергии. Выставка стала 
хорошим стимулом для роста ка-
захстанской научной среды», – 
сказал Н.Назарбаев.

Президент отметил, что на пло-
щадке EXPO был организован 
глобальный диалог по приорите-
там современной энергетической 
политики.

«ЭКСПО позволило вырабо-
тать ряд рекомендаций по реше-
нию проблем в сфере энергетики. 
Они вошли в соответствующий 
манифест, который стал итоговым 
документом, интеллектуальным 
наследием выставки EXPO 2017. 
Также проведение выставки еще 
раз показало приверженность на-
шей страны идее развития «зеле-
ных» технологий. В целом, уверен, 
что наша выставка внесла свой 
вклад в развитие чистой энергети-
ки во всем мире», – добавил Нур-
султан Назарбаев.

Инга Селезнева

 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на 
положительный итог переговоров по Сирии, которые пройдут 14 
сентября в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сегодня глава Турции прибыл с трехдневным официальным ви-
зитом в Казахстан, приветствуя 
своего коллегу Нурсултана На-
зарбаева, подчеркнув 25-летнюю 
историю братских отношений меж-
ду странами. 

«На протяжении 25 лет Казах-
стан и Турцию связывают брат-
ские отношения, и проблем у нас 
не возникало. В нашу последнюю 
встречу мы согласовали немало 
вопросов по нашим взаимоотноше-
ниям, в том числе экономическим. 
Нам предстоит выполнить еще 
большую работу. В нашем регио-
не есть свои проблемы, в вашем 
свои, сегодня мы имеем возмож-
ность обсудить их все», – сказал 
Глава РК, приветствуя Эрдогана. 

Нурсултан Назарбаев напомнил 
о предстоящем, шестом туре пере-
говоров по Сирии, которые наме-
чены на 14 сентября в       Астане. 

Президент Турции, в свою оче-
редь, отметил важность своего 
визита в год 25-летия установле-
ния дипломатических отношений 
между странами. 

«Мы стараемся развивать наши взаимоотношения во всех отрас-
лях: в экономике, культуре, военном и политическом поле. Товароо-
борот между нашими странами составил порядка двух миллиардов 
долларов, и это не предел, так как мы ставили задачу довести этот 
показатель до пяти миллиардов», – заявил он. 

Кроме этого, Тайип Эрдоган выразил особую признательность 
Нурсултану Назарбаеву за стремление решать межрегиональные 
конфликты. 

«Переговоры, которые пройдут 14 сентября, очень важны. В этом 
вопросе мы должны прийти к заключительным результатам. Я думаю, 
что предстоящие переговоры помогут в Женевском процессе», –  за-
ключил турецкий лидер. 

Отметим, что в рамках своего визита Тайип Эрдоган также примет 
участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества 
(ОИС) по науке и технологиям 10–11 сентября в Астане.  

Жания Уранкаева

 Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев предложил создать 
форум для развития науки и эко-
номики в исламском мире, пере-
дает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я думаю, что надо создать фо-
рум, как G-20, неофициальную груп-
пу для развития науки и экономики 
в исламском мире. Из передовых 15 
государств Организации исламско-
го сотрудничества можно было бы 
создать организацию ОИС-15, пото-
му что развитие науки и технологий 
очень важно для нас. В этой связи 
мы должны еще развивать плодот-
ворное сотрудничество с западными 
странами. Это позволит развиваться 
всему исламскому миру», – сказал 
Глава государства, выступая на сам-
мите ОИС.

Президент РК предложил 
исламским странам 

объединиться по аналогии с G20 

Нурсултан Назарбаев также 
отметил необходимость разви-
тия отношений исламского мира и 
представителей других религий, от-
казавшись от стереотипов, которые 
приводят к непониманию.

«Мы должны развивать отно-
шения между представителями ис-
ламской и других религий, поэтому 
мы должны проводить такие фору-
мы регулярно, заседания которых 
сближают исламский мир с Запа-
дом. По-моему, надо отказаться от 
стереотипов, которые приводят к 
непониманию. Мы готовы делиться 
казахстанским опытом по сохране-
нию межнационального и межкон-
фессионального развития. Как вы 
знаете, в нашей стране живут очень 
много этнических групп, и мы живем 
в мире и дружбе», – обратился Ел-
басы к участникам саммита.

Глава государства напомнил, 
что Казахстан на протяжении 14 лет 
проводит Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий, и пригласил 
участников саммита принять участие 
в съезде этого года.

«Уже 14 лет мы проводим съезды 
лидеров мировых и традиционных 
религий, где встречаются представи-
тели разных конфессий. Я вас всех 
приглашаю на шестой съезд, кото-
рый будет проходить в 2018 году», 
– сказал Нурсултан Назарбаев.

Айнур Курамысова

H. Назарбаев:  «Мир ближе 
познакомился с уникальной 

культурой         Казахстана» 

Надеемся прийти к положительным итогам –       
Эрдоган о шестом туре переговоров в Астане 
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Систему фотовидеофик-
сации нарушений Правил до-
рожного движения «Сергек» 
запустят в Астане 15 сентября, 
передает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу ДВД сто-
лицы. 

«15 сентября 2007 года в 00.00 
в Астане запускается пилотный 
проект по фиксации нарушений 
ПДД, с использованием системы 
фотовидеофиксации «Сергек». 
На начальном этапе система бу-
дет фиксировать превышение 
скорости, проезд по полосе «Bus 
Lane» и пересечение стоп-линий», 
– сообщили в ДВД. 

Карта расположения камер 
фото и видеофиксации в Аста-
не размещена на сайте www.
citycams.kz. 

В полиции также проинформи-
ровали о способах оплаты штра-
фов: 

– оплата наличными сред-
ствами через банки второго уров-
ня или АО «Казпочта»;

– наличными средствами че-
рез терминалы платежных серви-
сов Kaspi и Qiwi кошелек;

Инвестиционные соглашения 
и меморандумы на общую сум-
му 590 млн долларов США под-
писаны при поддержке Посоль-
ства Казахстана в Турции и НК 
«Kazakh Invest», сообщает пресс-
служба Премьер-министра РК.

 Всего подписано девять ин-
вестиционных документов с круп-
нейшими турецкими холдингами. 
В соответствии с ними намечена 
реализация проектов по произ-
водству стройматериалов, маши-
ностроительной продукции, хими-
ческой промышленности. Также 
запланированы проекты в горно-
металлургическом секторе и энер-
гетике. 

«В подписании участвовали 
руководители крупных турецких 
компаний, их общий совокупный 
вклад в экономику Турции состав-
ляет порядка 15 процентов ВВП. 
Некоторые из них уже работают в 
Казахстане, другие рассматрива-
ют новые проекты. В особенности 
их интересует сфера сельского 
хозяйства, энергетики, объекты 
приватизации. Уже намечены кон-
кретные проекты. Надеемся, что 
они внесут весомый вклад в эконо-
мику Казахстана», — сказал пред-
седатель правления Kazakh Invest 
Максат Кабашев.

 По информации пресс-службы, 
за последние пять лет турецкими 
инвесторами в Казахстане реали-
зовано 18 проектов на сумму 667,5 

За два прошедших отопитель-
ных сезона городские власти по-
могли 1 262 заявителям приобрести 
уголь на общую сумму 21,33 млн 
тенге, передает медиацентр столич-
ного акимата.

Пенсионерам, а также социально 
незащищенным слоям населения по-
могут приобрести уголь. В этом году 
принимать документы начнут с 15 октя-
бря. Социальную помощь на приоб-
ретение твердого топлива оказывают 
пенсионерам по возрасту, инвалидам 
и детям-инвалидам, проживающим в 
частных жилых домах с печным ото-
плением, при наличии дохода, не пре-
вышающего трех прожиточных мини-
мума (около 73 тыс. тенге).

«К примеру, если в семье зараба-
тывает только один человек, его за-

работная плата составляет 200 тысяч 
тенге. При разделении этих денег, 
скажем, на пятерых, то есть на каждо-
го члена семьи, эта сумма окажется 
не более 73 тысяч, то, соответствен-
но, заявитель может обратиться к нам 
за помощью», – рассказала руково-
дитель отдела государственных услуг 
Управления занятости, труда и соци-
альной защиты Бибинур Ахмадиева.

В Управлении соцзащиты отмеча-

В ДВД Астаны сообщили, 
когда запустят систему 
фиксации ПДД «Сергек»

Отопительный сезон в Астане: нуждающимся по-
могут приобрести уголь

В Астане трудоустраивают граждан с 
ментальными отклонениями

млн долларов. В ближайшей пер-
спективе планируется реализация 
новых 10 проектов.

 После визита Президента РК 
в Стамбул в апреле 2016 года на-
блюдается увеличение инвестици-
онного интереса к Казахстану как 
со стороны транснациональных 
компаний, так и представителей 
турецкого малого и среднего биз-
неса. При этом компании из Тур-
ции рассчитывают на размещение 
своих производств в Казахстане с 
последующим экспортом готовой 
продукции в страны ЕАЭС и Цен-
тральной Азии. 

 Как уточняется в сообщении, 
вреди уже реализуемых проек-
тов – созданная в Ордабасин-
ском районе ЮКО казахстанско-
турецкая индустриальная зона. 
Общая площадь ее территории 
составляет 50 га с возможностью 
расширения до 250 га. В текущем 
году здесь планируется введение 
в эксплуатацию завода по произ-
водству профилей и светопроз-
рачных конструкций из ПВХ и 
алюминия. Также запланировано 
строительство заводов двух ту-
рецких компаний на общую сумму 
12 млн долларов. 

 Кроме того, продолжаются 
переговоры с восемью турецки-
ми компаниями, в том числе – по 
строительству мебельной фабри-
ки с объемом инвестиций 10,7 млн 
долларов.

 В целом приток прямых ино-
странных инвестиций в Казахстан 
из Турции с 2005 года по 1 квартал 
2017 года составил 2,1 млрд дол-
ларов. Внешнеторговый оборот по 
итогам шести месяцев 2017 года 
составил 925,1 млн долларов, с 
ростом по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года на 
36,1%.

В Астане трудоустраивают 
граждан с ментальными откло-
нениями.

 В Астане открылась социаль-
ная мастерская «GreenTAL», где 
граждан с ментальными отклоне-
ниями обучают рабочим специ-
альностям.

Как сообщает медиацентр аки-
мата Астаны, на сегодняшний 
день прошли обучение и были 
трудоустроены трое таких жите-
лей столицы.

По словам руководителя 
«GreenTAL» Эмина Аскерова,  в 
лечебно-производственной ма-
стерской психоневрологического 
диспансера проводятся трехме-
сячные образовательные курсы.

«За восемь месяцев мы обучи-
ли трех пациентов, и все они были 
трудоустроены. Мы обучаем их 
работе по дереву, сборке различ-
ной мебели. Скоро работой будут 
обеспечены еще два наших вы-
пускника», – цитирует телеканал 
«Хабар» Эмина Аскерова.

Как отмечается, обучение про-
фессии граждан с ментальными 
отклонениями проводится в Аста-
не впервые.

   По информации руководите-
ля мастерской, сегодня в Астане 
проживают около 5 тысяч людей с 
психоневрологическими отклоне-
ниями.  

«В лечебно-производственной 
мастерской психоневрологическо-
го диспансера зарегистрировано 
113 горожан. Ни один из них не 
имеет официальной работы. Это 
проблема, и ее надо решать. И мы, 
социальные бизнесмены, ищем 
пути», – отметил Эмин Аскеров.

Социальный предприниматель 
также рассказал о сложностях, 
связанных с обучением таких лю-
дей.

«Их обучение проводится по 
особой методике. Они медленно 
усваивают новые знания. Порой 
приходится повторять и закре-
плять приобретенные знания. Но 
главное – дефицит специальных 
педагогов. Да и не каждый готов 
работать с такими подопечными. 
Нас радует, что мы видим плоды 
своих усилий. Люди меняются на 
глазах. У них возрастает самоува-
жение – ведь они своим трудом 
зарабатывают деньги», — расска-
зал Эмин Аскеров.

ют, что компенсация производится в 
размере 8 МРП (около 18 тыс. тенге) 
на отопительный сезон. Отопитель-
ным сезоном считается период с октя-
бря по апрель. Если в одном доме 
проживает несколько лиц, имеющих 
право на получение помощи, компен-
сация выплачивается только одному 
из них.

«Для получения социальной по-
мощи заявителю нужно обратиться 
в Управление занятости, труда и со-
циальной защиты Астаны. Документы 
будут приниматься с 15 октября этого 
года по адресу: улица Достык, 13. При 
себе нужно иметь копию документа, 
удостоверяющего личность, сведения 
о составе семьи, сведения о доходах 
лица (членов семьи), копию пенсион-
ного удостоверения – для пенсионе-

ров, справку об инвалидности – для 
инвалидов, справку об отсутствии или 
наличии зарегистрированных прав 
на недвижимое имущество. Докумен-
ты представляются в подлинниках и 
копиях для сверки, после чего под-
линники документов возвращаются 
заявителю», – пояснила Бибинур Ах-
мадиева.

На месте также заполняется соот-
ветствующее заявление.

Турецкие компании инвестируют в 
Казахстан 590 млн долларов

– безналичным платежом с 
банковской карты через реги-
страцию карты на портале egov.
kz, а также онлайн-оплата через 
интернет-сайты банков второго 
уровня;

– оплата штрафов через мо-
бильные приложения: услуга 
оплата штрафов за нарушения 
ПДД доступна в мобильных при-
ложениях egov.kz, Handy pay,    
My pay.

Айнур Курамысова
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Bu yıl Nisan ayında Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, 
ülkenin Kiril alfabesinden Latin alfabesine 
geçişini ilan etmesinden sonra Meclis’te 
yeni alfabe ile ilgili reform tasarıları 
tanıtıldı.

10 Haziran – 10 Eylül tarihleri 
aralığında Kazakistan başkenti Astana’da 
düzenlenen EXPO 2017 fuarından sonra 
Latin alfabesine geçme konusu ülkenin 
gündemine oturdu.

11 Eylül, dün, Kazakistan Meclisi’nde 
Latin alfabesine geçiş ile ilgili tek 
standartın getirilmesi konusunun 
ele alındığı Meclis oturumunda 
parlamento milletvekililerinin yanı sıra 
cumhurbaşkanlığı idaresi, kabine üyeleri, 
üniversite rektörleri, bilim insanları ve çok 
sayıda dilbilim uzmanları katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin, Kazakçanın Latin alfabesine 
geçişinin, ülkenin manevi ve kültürel 
gelişiminde tarihi bir dönüm noktası 
olduğunu ifade etti.

Tarihsel geçmişi, kültürü ve toprakları 
ile birlikte dilin, her zaman her bir 
ulusun, her bir devletin ana birleşim 
ilkesi olduğunu söyleyen Nigmatulin, 
Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 
ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in Kazak dilinin 
gelişmesine büyük önem verdiğine dikkat 
çekti.

‘Latin alfabesine geçişle Kazakistan, 
dünya ile hızlı entegrasyon sağlamayı 
hede� iyor’

Nigmatulin, Latin alfabesine geçiş ile 
Kazakistan’ın küresel rekabet gücünü 
artırmayı, dünya ile bilimsel, eğitsel, 
teknolojik ve iletişim alanlarda hızlı 
entegrasyon sağlamayı hede� ediğini 
açıklayarak, dildeki modernizasyon 
sürecinin ulusun manevi yenilenmesi ve 
ulusal kimliğin güçlendirilmesine yardımcı 
olacak faktör olduğunu belirtti.

‘3 dilli eğitim sistemine geçiş devam 
edecek’

Meclis Başkanı ayrıca, Latinceye 
geçişin Kazak dili ile ilgili bir süreç 
olduğunun altını çizerek geçiş sürecinin 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Myanmar 
hükümetinin Arakanlı Müslümanlar’a 
yönelik eylemlerinin etnik temizliğin tipik 
örneği olduğunu söyledi. Diğer tara� an 
Myanmar’dan kaçarak komşu Bangladeş’e 
sığınan Arakanlılar’ın sayısı da 310 bini aştı.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM 
merkezinde açıklama yapan El Hüseyin, 
militanların geçen ay gerçekleştirdiği 
koordineli saldırılarının ardından Arakan 
vilayetindeki Müslümanlar’a yönelik 
başlatılan güvenlik operasyonunu ‘gaddar ve 
orantısız’ diye niteleyip kınadı.

‘HÜKÜMETİ GADDAR 
OPERASYONU  DURDURMAYA  

DAVET EDİYORUM’
Zeyd “Hükümeti şu anda sürdürdüğü 

gaddar askeri operasyonu durdurmaya 
davet ediyorum. Yaşanan tüm ihlaller için 
sorumluların bulunmasını ve Arakanlılar’a 
yönelik ağır ve yaygın ayrımcılığın tersine 
döndürülmesi çağrısı yapıyorum. Myanmar, 
bölgeye insan hakları soruşturmacılarının 

Kazakistan’da EXPO’dan sonraki ana gündem:                  
Latin alfabesi

Birleşmiş Milletler: Myanmar’da etnik temizlik yaşanıyor

Rusçaya etklemeyeceğini kaydetti ve 
Kazakistan’ın 3 dilli eğitim programından 
vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

Oturumda Dilleri Geliştirme 
Koordinasyon ve Metedolojik Merkezi’nin 
hazırladığı 2 alfabe versiyonu ile 
Baytursınov Dil Bilimleri Enstitüsü’nün 
tasarladığı 1 versiyon olmak üzere toplam 
3 yeni Latin alfabesi versiyonu sunuldu.

Latin alfabesini öğrenmeye yardımcı 
olacak mobil uygulamalar ve bir takım özel 
programların oluşturulacak

Oturuma katılan Başbakan Yardımcısı 
Yerbolat Dosayev, konuşmasında alfabe ile 
ilgili tek standart kabul edildiğinde aşamalı 
uygulanması için algoritma geliştirileceğini 
bildirdi. Dosayev ayrıca, öğretmenlerin 
nüfusun her kategorisini öğretmesi ve gerekli 
öğretim materyallerinin yayınlanması 
için ek olarak, Latin alfabesini öğrenmeye 
yardımcı olacak mobil uygulamalar ve bir 
takım özel programların oluşturulacağını 
da ifade etti.

‘Yeni alfabe, ülkenin rekabet 
edebilirliğini olumlu etkileyecek’

Oturuma katılanlar, Latin alfabesine 
geçişin Kazak toplumundaki açıklığın 
artırılmasına yardımcı olacağını 
kaydederek, Kazak dilinin bilgi edinmek 
ve biriktirmek için daha etkili bir araç 
haline geleceğini söyledi. Diğer yandan, 
toplantında yeni alfabenin ülkenin rekabet 
edebilirliğini olumlu etkileyeceği yönünde 
� kir birliği de oluştu.

Meclis oturumu sonucunda Latin 
alfabesine geçiş ile geliştirilen standarda 
ilgili öneriler kabul edildi.

Latin alfabesi ile ilgili tek standartın 
getirilmesi konus bu yılki Meclis 
oturumlarında genişçe ele alınacak. Yeni 
alfabenin bu yıl sonuna kadar kabul 
edileceği bekleniyor.

girmesine izin vermediği için mevcut durum 
net olarak bilinmiyor ancak yaşananlar etnik 
temizliğin tipik bir örneği gibi gözüküyor” 
dedi.

BM daha önce de yaşananların ‘insanlığa 
karşı suç’ olma potansiyeli taşıdığını 
duyurmuştu.

BANGLADEŞ’E SIĞINAN 
ARAKANLILAR’IN SAYISI 313 BİN 

OLDU
BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü 

de bugün yaptığı açıklamada Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanlar’ın sayısının 
yaklaşık 313 bin olduğunu duyurdu.

Bangladeş’e yönelik sığınmacı akınının 
görece yavaşladığı da belirtildi.

Arakanlılar köylerinin ordu tarafından 
yakdığını ve yargısız infazların yaşandığını 
belirterek hükümeti kendilerini bölgeden 
zorla çıkartma kampanyası yürütmekle 
suçluyor.

Myanmar hükümeti ise operasyonun 
Ağustos’taki koordineli saldırıları üstlenen ve 
bölgede küçük alanları kontrol altında tutan 
Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) 
adlı örgüte yönelik olduğunu savunuyor.

Budist ve Hindu sivillere saldırılar 
yapmakla suçlanan ARSA dün hükümete 
yaşanan sığınmacı kriziyle baş etmek için 1 
aylık insani ateşkes önermiş ancak hükümet 
‘teröristlerle müzakere edilmeyeceğini’ 
savunarak tekli�  reddetmişti.

Myanmar hükümeti yüzyıllardır 
Arakan’da yaşadığı belirtilen Müslümanlar’ın 
ülkeye kaçak yollarla giren Bangladeşliler 
olduğunu savunarak, bu kişilere vatandaşlık 
hakları vermeyi reddediyor.(Sputnik)
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На платных парковках Алматы появились 
камеры высокой чёткости

Акимат Алматы выделит деньги на проведение ЭКО для 
300 бесплодных пар

Open Almaty повысит эффективность работы госорганов

В Астане создаются условия для занятия спор-
том для детей с ограниченными возможностями

Первый заместитель 
председателя Астанин-
ского городского филиа-
ла партии «Нұр Отан» 
Бахыт Сапаров про-
информировал о ходе 
реализации поручений 
акима города в рамках 
исполнения программы 
«Астана – рухы мықты 
адамдардың қаласы» – 
«Астана – город сильных 
духом людей», передает 
медиацентр столичного 
акимата.

«В рамках совместного 
проекта «Саламатты бола-
шак» и ассоциации «Асыл 
бала» при поддержке пар-
тии «Нұр Отан» сегодня 
открывается первая в го-
роде секция по адаптив-
ному плаванию. Также в 
этом Дворце школьников 
открыта и работает сек-
ция адаптивного каратэ», 
– отметил Бахыт Сапаров 
на встрече акима города 
Асета Исекешева с пред-
ставителями неправитель-
ственных организаций, 
оказывающих помощь де-
тям с ограниченными воз-
можностями.

Кроме того, в рамках 
исполнения программы в 
Астане проведена между-
народная конференция 
«Толерантность в обра-
зовании», открыта экспе-
риментальная площадка 

Камеры обеспечивают 
круговой обзор в 360 граду-
сов с 30-кратным увеличе-
нием и распознают номера 
даже ночью.

На платных парковках 
Алматы в пилотном режиме 
начали работать системы ви-
деонаблюдения высокой чёт-
кости, сообщили в компании 
«Алматы СпецТехПаркинг 
Сервис».

«На паркингах устанавли-
ваются видеокамеры с круго-
вым обзором в 360 градусов 
с 30-кратным оптическим 

В новой общественной приёмной го-
рожане могут получить консультации 
сотрудников акимата, прокуратуры, по-
лиции, органов юстиции и других пред-
ставителей власти.

В Алматы создали проект для решения 
жизненных ситуаций населения и оказа-
ния госуслуг горожанам, сообщает пресс-
служба акима города.

Новый сервис «Open Almaty» объеди-
нил все городские службы в одном месте. 
Команда сервиса работает и онлайн, и в 
специальных офисах.

Сегодня Open Almaty посетил аким города Бауыржан Байбек. Он отметил, что сер-
вис станет важным инструментом в повышении эффективности, прозрачности и по-
дотчётности госорганов.

Во фронт-офисе, как и на сайте жители города могут получить консультации от со-
трудников акимата, полиции, органов юстиции и других. Портал «Open Almaty» пред-
лагает жителям полезную информацию: алгоритмы решения разных жизненных ситуа-
ций, планы работ городских служб и контакты коммунальных предприятий города.

Новый сервис “Open Almaty” принимает предложения и жалобы жителей посредством 
интернет-портала open-almaty.kz, по номеру 1308 либо в общественной приёмной.

Общественная приёмная находится на первом этаже бизнес-центра «Алматы Тауэрс», 
вход со стороны пешеходного перехода под развязкой. График работы нового городского 
сервиса: с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 17.00 в субботу.

на базе частного детского 
сада с целью внедрения 
инклюзива, проведен го-
родской спортивный тур-
нир «В здоровом теле – 
здоровый дух» для детей, 
врамках проекта «Соберем 
ребенка в школу» были 
вручены школьные при-
надлежности более 200 
детям.

Также, по словам               
Б. Сапарова, были прове-
дены рейдовые проверки в 
рамках проекта «Кедергісіз 
келешек» на предмет соз-
дания доступной среды 
для маломобильных групп 
населения. Рейд показал, 
что из ста объектов 33 объ-
екта паспортизированы, 
остальные – на стадии за-
вершения.

Как сообщалось, Астана 
стремится к 2020 году стать 
открытым, безопасным, 
жизнеспособным, умным, 
комфортным, экологически 
устойчивым городом, где у 
каждого жителя будет рав-
ный доступ ко всем соци-
альным благам.

Ранее акиматом горо-
да была скорректирована 
программа развития сто-
лицы до 2020 года, которая 
направлена на улучшение 
благополучия жителей 
Астаны.

увеличением и пакетом ин-
теллектуальных функций, 
которые позволят автомати-
чески определять движение 
объектов, выявлять остав-
ленные на территории пред-
меты и распознавать номера 
автомобилей», – говорится 
в сообщении.

Отмечается, что камеры 
наблюдения способны рабо-
тать в ночное время при пол-
ном отсутствии освещения. 
Такими камерами оснастят 
четыре парковки площадоч-
ного типа.

Новые участки платной 
парковки начали действовать 
в Алматы 26 июля: по улице 
Желтоксан – от улицы Казы-
бек би до улицы Толе би и по 
улице Наурызбай батыра – 
от улицы Казыбек би до ули-
цы Богенбай батыра.

В Алматы открылся но-
вый центр «ЭКО» Института 
репродуктивной медицины, 
где лечат бесплодие с по-
мощью последних иннова-
ционных технологий, пере-
даёт пресс-служба акима 
Алматы.

Бауыржан Байбек, побы-
вав в новой клинике, отметил, 
что в Программе развития Ал-
маты до 2020 года предусмо-
трен большой комплекс мер 
по развитию городской систе-
мы здравоохранения, а также 
медицинского туризма.

«Сегодня Алматы ин-
тересен отечественным и 
иностранным инвесторам, 
которые работают в сфере 
здравоохранения. Открытие 
клиники Институтом репро-
дуктивной медицины являет-
ся ярким примером развития 
медицинского туризма в на-
шем городе», – отметил он.

В год клиника может при-
нимать до 3000 семей. Одна-
ко не у всех есть возможность 
своевременно получить ме-
дицинскую помощь по экстра-
корпоральному оплодотво-
рению. К примеру, в Алматы 
порядка 300 семей не имеют 
необходимых средств и стоят 
в очереди несколько лет, рас-
сказала Тамара Джусубалие-
ва.

Бауыржан Байбек пору-
чил выделить средства из 
бюджета города в поддержку 
этих 300 алматинских семей, 
а также помочь с землёй для 
строительства нового род-
дома для женщин, которые 
забеременели с помощью 
экстракорпорального опло-
дотворения.

Клиника оснащена совре-

менным оборудованием. По 
словам директора Института 
репродуктивной медицины 
Тамары Джусубалиевой, ока-
зываемые клиникой меди-
цинские услуги не уступают 
зарубежным аналогам при 
меньших затратах. Высокая 
квалификация врачей, нали-
чие современного оборудо-
вания и лояльность законов 
Казахстана привлекают боль-
шой поток иностранцев.

Клиника оснащена высо-
котехнологичным оборудо-
ванием / Фото пресс-службы 
акима Алматы

За два года в несколько 
раз выросло количество па-
циентов, приехавших в Алма-
ты из Турции, КНР, Германии, 
России. Только из США по 
линии медицинского туризма 
в Институт репродуктивной 
медицины приехало 75 паци-
ентов.

Эффективное лечение 
казахстанских врачей помог-
ло забеременеть 43-летней 
американке Вере Смифф. 
До этого семейная пара пы-
талась зачать малыша с по-
мощью экстракорпорального 
оплодотворения трижды. Эта 
процедура в Америке стоит 
порядка 20 000 долларов.

«У меня получилось забе-
ременеть в Казахстане. Хо-
чется плакать от счастья, чув-
ствую себя на седьмом небе. 
Я считаю, что медицинский 
туризм в Казахстане, в част-
ности в Алматы, имеет боль-
шое будущее. Разница цен 
на эти услуги очень большая 
в сравнении с Америкой. Ду-
маю, что опыт и квалифика-
ция врачей в Казахстане до-
статочно высоки, чтобы иметь 
большое будущее, особенно 
в развитии медицинского ту-
ризма. Мне очень нравится 
в Алматы, нравится местная 
кухня, вкусная и свежая еда. 
Мне здесь комфортно и при-
ятно находиться», – отмети-
ла Вера Смифф.

В новой клинике трудятся 
60 человек, гордостью меди-

цинского учреждения являет-
ся гинеколог-репродуктолог 
Ляззат Айткожина, которая 
на ранней стадии выявляет 
генетические заболевания 
у эмбриона. Она имеет 13-
летний опыт работы и явля-
ется участницей республи-
канского проекта «100 новых 
лиц Казахстана».

Новая клиника построена 
с учётом мировых требова-
ний. Её особенностью явля-
ется то, что операционный 
блок и эмбриологическая ла-
боратория, где зарождается 
новая жизнь, выполнены в 
виде «чистых помещений». 
Они полностью изолирован-
ны от остальной клиники, 
имеют систему вентиляции и 
поддержания микроклимата с 
подачей стерильного воздуха 
постоянной температуры и 
влажности.

Покрытие стен выполнено 
из металлических панелей 
для поддержания стерильно-
сти. Такая система в «чистых 
помещениях» позволяет по-
лучать высокие и стабильные 
клинические результаты и из-
бегать пылевой и микробной 
контаминации культивируе-
мых эмбрионов. Это во много 
раз повышает эффективность 
лечения.

В лаборатории эмбрио-
логии установлены планшет-
ные инкубаторы Planer (UK) и 
ESCO MIRI (Singapour) с ше-
стью встроенными инкубато-
рами для непрерывного куль-
тивирования эмбрионов, что 
повышает их качество. Уста-
новлен инкубатор последне-
го поколения Time – Lapse 
ESCO. Благодаря встроенной 
камере он позволяет наблю-
дать за развитием эмбриона 
в режиме реального време-
ни с первого дня жизни и от-
бирать самый качественный 
эмбрион для подсадки.
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Накануне приближающегося праздника Дня 
Матерей Талгарский филиал турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» во главе с председателем 
Аббасалы Пахралыевичем Исмаиловым поздрав-
ляет всех замечательных женщин-матерей с этим 
прекрасным праздником и желает им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Незадолго до предстоящего праздника Дня Ма-
терей по просьбе председателя филиала Талгарского 
ТЭКЦ «Ахыска» А. Исмаилова я посетила несколько 
семей нашего этноса, где проживают матери – жен-
щины старшего поколения. 

Они были разного возраста, когда началась 
страшная депортация 1944 года. Сейчас в Талгаре их 
осталось 25 человек. Взрослых – единицы, осталь-
ные относятся к детям войны, то есть до 1944 года 
рождения. Самой старшей из них Кудрят Айдамиро-
вой – 99 лет. Она родилась в селе Лебис Аспиндзско-
го района. А Салатын Сулиева (все ее зовут Салат 
биби) недавно отметила свой столетний юбилей. 
Она родилась в селе Нияла. Каймах Исмаиловой и 
Исмят Юсуповой по 90 лет. 

Также я посетила и Майщекер мама, о которой 
узнала накануне. Майщекер Агалыевна Бадалова ро-
дом из села Гавети. Она родилась в 1925 году. Очень 
позитивная жизнерадостная бабушка, с хорошей па-
мятью и ясным умом. После общения с ней у меня 
осталось хорошее впечатление, мне понравился ее 
позитивный настрой, оставивший в моей душе глу-
бокий след. 

Накануне Дня Матерей наша газета расскажет о 
двух замечательных матерях и коротко познакомит 
с теми, с кем мне удалось встретиться. Конечно, они 
жалуются на свое слабое здоровье, а некоторые ба-
бушки передвигаются с трудом, но несмотря на все 
трудности, которые им пришлось пережить, они го-

 РАЙ У НОГ МАТЕРЕЙ
ворят: «Аллахын вердиине щюкюрлер олсун». Бла-
годарят Всевышнего за отпущенное им время. Бла-
гословляют страну, где приобрели мир и покой. 

…Одной из таких семей в Талгаре является се-
мья Салтанат Расиловой. Она родилась в 1934 году 
в селе Лебис Аспиндзского района Грузинской ССР. 
Ее родители – Агабей и Анагыз Искандеровы, жили 
скромно. Детей в семье было семеро. Четверо умерли 
в раннем возрасте. Остались трое: брат Шахо, 1932 
года рождения, сама Салтанат и младшая сестрен-
ка Салатын, 1936 года рождения. Брат и сестренка 
умерли здесь. 

В 1941-ом на фронт ушли два брата отца – Азиз-
хан и Иса Искандеровы, а также брат мамы – Паша 
Асланов. Все трое не вернулись. Пропал без вести и 
другой дядя по материнской линии. 

В 1944-ом семья в составе 5-ти человек была де-
портирована в Среднюю Азию. Во время распреде-
ления депортированных их семья попала в Алма-
тинскую область, в село Табак-совхоз. 

Салтанат мама рассказывает:
«Нас сначала на короткий срок поместили в осво-

бодившуюся совхозную больницу, потом распреде-
лили по домам. Учитывая количественный состав 
семьи, нам выдавали все необходимое: и продукты 
питания, и вещи, и все остальное. Мы не голодали. 
Руководство совхоза и местное население относи-
лись к нам хорошо. Вместе с нами были и другие 
переселенцы, имена которых я не помню за давно-
стью срока. 

Весной 1945 года родители и другие переселен-
цы начали работать в совхозе. Работали на табаке. 
Младшие помогали старшим и родителям. С 1944-го 
по 1953 год я проживала в Табак-совхозе. 

В 1953 году встретила Бинали Расилова, такого же 

переселенца, как и все мы. Он жил в селе Раздольное 
со своими братьями Кулалы и Пиралы. Мы пожени-
лись. Три брата жили одни, без родителей. Две стар-
шие сестры Доне и Шекер жили отдельно со своими 
семьями в Талгаре. Мы все жили в одном доме. 

В 1962 году мы переехали в Талгар. В 1954 году 
у нас родился сын Халыл, а в 1957 году второй сын 
Хантехер. В 1960 году родилась дочь, в 1964 году ро-
дился еще один сын Шахмурат, а в 1969 году роди-
лась дочь Анаханым… 

Второй сын Хантехер и младшая дочь Анаха-
ным умерли, оставив после себя детей-сирот. От 
сына осталось трое детей, от дочери двое. Они уже 
взрослые. У старшего сына Халыла четверо детей, у 
младшего сына Шахмурата их трое. Всего у меня 12 
внуков, за что благодарю Аллаха. Живу с дочерью 
и младшим сыном в доме, который мы с мужем по-
строили общими усилиями в 1963 году. 

К сожалению, сейчас уже нет ни мужа, ни его бра-
тьев. Но наша жизнь продолжается, и надо мне жить 
ради внуков, которые являются нашим продолжени-
ем. Дай Аллах, чтобы они не видели в жизни ничего 
плохого. На жизнь грех жаловаться. Спасибо, что 
не забываете нас. Пусть Аллах будет доволен вами. 
Пусть у вас всегда все будет хорошо». 

Так мы расстались на время с одной из наших 
старших матерей…

(Продолжение следует)
Гюнеш ТУРСУНОВАСалтанат Аскарова Нарханым Карслиева

Исмят Юсупова

Майщекер Бадалова

Джамиля Расилова

Салтанат Расилова
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Культура/Kültür

Ассамблея народа Казахстана

Первая леди Турции восхитила пользователей, поцеловав руку казахской бабушке 

Не могу поверить, что все эти зверства 
творятся в наше время...

Накануне с официальным визитом в Казахстане побывал президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, супруга которого приехала в Астану заранее. Эмине Эр-
доган вместе с сыном Неджмеддином Билалом посетила достопримечательности 
столицы, встречалась с горожанами, покорив их своей простотой и открытостью. 
Фотографии с визита появились на странице Эмине в Instagram. Наибольшую по-
пулярность получил снимок, на котором первая леди Турции целует руку простой 

казахской бабушке.   Поль-
зователи соцсети увидели 
в этом жесте знак уваже-
ния и почета к старшим, 
соблюдение традиций и 
обычаев:  «Вот это чело-
век! Преклоняюсь перед 
добротой и сердечностью 
Эмине Эрдоган»; «Боже 
какая женщина! Несмотря 
на свое положение, целует 
руку чей-то матери»; «Это 
фото наглядно демонстри-
рует, что госпожа Эмине 
не болеет звездной болез-
нью, что у нее доброе и от-
крытое сердце, и что она 
достойная первая леди 
Турции». Другие снимки 
из Казахстана, опублико-
ванные Эмине Эрдоган в 
соцсети, также обратили 
на себя внимание коммен-
таторов.

Глава Турции прибыл в Казахстан с трехднев-
ным визитом, в рамках которого провел пере-
говоры с Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, а также принял участие в саммите 
Организации исламского сотрудничества по науке 
и технологиям в Астане. Накануне его супруга и 
сын, а также турецкие министры посетили лагерь 
беженцев мусульман-рохинджа в Бангладеше. 
Эмине Эрдоган призвала международное сооб-
щество принять меры для прекращения насилия 
против мусульманского населения штата Аракан 
(Ракхайн) в Мьянме. «Нельзя закрывать глаза на 
происходящее в Аракане только потому, что там 
живут не наши дети. Ответственность за проис-
ходящее лежит на всех. Пусть каждый сделает для 
мусульман все, что сможет», – цитирует первую 
леди Турции агентство Anadolu. Супруга президен-
та Турции побеседовала с беженцами и выразила 
надежду на то, что мировое сообщество не оста-
нется равнодушным к происходящему в Аракане: 
«Не могу поверить, что все эти зверства творятся в 
наше время, причем на глазах у мирового сообще-
ства. Если есть виновные, то должны быть наказа-
ны они, а не невинные люди».
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Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan'ın başkenti Astana'ya 
yapmış olduğu resmi ziyaret çerçevesinde 9-10 eylül 2017 tarihlerinde, Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı  sayın Ziyaeddin Kassanov ile görüştü. Ahıska Türkleri'ne Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi ile birlikte bir çok  konu görüşüldü. Görüşmeye bakanlar, üst 
düzey bürokratlar ve gazeteciler katıldı. 

Görüşme var faydası var, görüşme var pişman olursun, görüşme var hatır için, görüşme var 
arkanı döner unutursun, görüşme var mecburiyetten, görüşme var zarar verir, görüşme var, boşu 
boşuna...

Görüşme de var ki, asra bedeldir!. Bir asırda üç kere sürgün yaşamış milletimizin yüzüne açılan 
güneş gibidir! Sevinç bu, mutluluk bu, güzellik  bu, tarih bu, gelecek budur!!!

Sayın Başkanımız Ukrayna ve Türkistan’da sayın 
Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Ukrayna’da 
bombalar altındaki milletimizin kaderini değiştirdi. Son 
Astana görüşmesinde ise 500 binlik milletimizin kaderini 
değiştirdi.

Yıllardır bu haberi bekleyen milletimiz nihayet 
vatandaşlık hakkına kavuştu. Bütün bunlar sayın 
Başkanımız Ziyaeddin Kassanov’un çalışmaları ve sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
gerçekleşti. Ahıska Türkleri’ne hiçbir zaman sevgisini 
esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza milletimizin 
sevgisi ve saygısı sonsuzdur ve ona teşekkür borçlu 
olduğumuzun farkındayız. Başta Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’a, Bakanlar 
Kurulumuza, Cumhurbaşkanlığı heyetine, Genel 
Başkanımız sayın Ziyaeddin Kassanov’a, DATÜB 
yönetim kuruluna, DATÜB Genel Sekreterine ve emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Mesele yalnız 
vatandaşlık değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 
Ahıskalılar içerisinden 100 bin kişinin başta Türkiyenin 
doğu illeri olmakla bir çok bölgelerine yerleştirilmesi 
kararı da milletimizin yüreğine su serpmiştir. Milletimiz 
bu karardan mutlu olmuş ve heyecanla karşılamışlardır.

Kurulduğu günden bugüne kadar milletimizin birlik ve beraberliği doğrultusunda çalışmalarını 
sürdüren DATÜB ve DATÜB Genel Başkanı sayın Ziyaeddin Kassanov milletimizin canını 
rüşvetçilerden, fırsatçılardan, üçkağıtçılardan kurtarmıştır ve bu rezaleti sonsuzadek ortadan 
kaldırmıştır.

DATÜB’ü karalamak ile meşgul olan İslom Şahbandarovlar, 
Şemseddin Serverovlar, Rüstem Mürseller, Cavit Aileyevler, 
Mehmet Taşlar, Veysel Veyseller ve bunların 3-5 kişiden oluşan 
grupları bu başarıdan sonra utandılar mı acaba? Sanmıyorum, 
çünkü bunlarda utanacak yüz yok! DATÜB’ün 3. Kurultayı 
öncesi daha da akti� eşerek sosyal medya da uyuyan bu zatlar 
evde çoluk çocuklarının, akrabalarının yüzüne bakabildirler 
mi? Sanıyorum baktılar! Bunların yüzleri maskeli ya! Bunlar da 
utanacak yüz yok. Bu kişiler içerisinde vatandaşlığı olmayanlar 
ilk başvuruyu kendileri yapacaktır.

Olsun! Bu  zamana  kadar  onlar  da DATÜB’ün 
çalışmalarından faydalandılar. Bunlar kurultaya aday da 
çıkaracaklarmış. Bazı yerlerde doğum günü partisi adıyla 
toplantı yapmışlar. Yazıklar olsun! Bir asırda üç kere sürgün 
yaşamış milletimizin şere� yle oynamak isteyenlere yazıklar 
olsun.

Bu kararlar çıktıktan sonra bunlar sosyal medya’da yoklar. 
Dillerini mi yuttular acaba?  Biz bir zamanlar söylemiştik, bizim 
dedikodu yapmaya zamanımız yok. Biz çalışıyoruz. Onların 
yaptıklarını vicdanlarına bırakıyoruz. Malesef onlarda vicdanda 
yok. Vicdan pazarlarda satılmıyor ki alsınlar. Şeref denilen şey 
elde yapılmıyor ki, alıp her birine hediye edelim.

Культура/Kültür

Ассамблея народа Казахстана

GÖRÜŞ VAR Kİ KADER DEĞİŞTİRİR...
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Жители Толебийского района Южно-
Казахстанской области

БЛАГИЕ МЕЧТЫ ХАЛЛЫ ХАНЫМ

Халлы Яшаевна Валиева, жительница 
Толебийского района села Чапаевка, роди-
лась 29 декабря 1965 года в селе Чапаевка 
Ленгерского района. В первый класс пошла 
в школу Алатау в своем родном селе. Там 
же окончила 10 классов. После школы она 
не смогла продолжить учебу, но, тем не ме-
нее, самостоятельно стала изучать священ-
ную книгу Коран. 

В 1985 году в возрасте 19-ти лет вышла за-
муж за К. Ш. Валиева. Вместе они воспитали 
двух дочерей и одного сына. Также она воспи-
тала сына своей золовки. Когда мальчику было 
10 лет, его родная мама ушла из жизни. И Хал-
лы ханым стала его опекуном. Сейчас ему – 
21 год, и он выучился на слесаря-механика. 
В 2005 году, к сожалению, муж Халлы ханым 
ушел из жизни, и с тех пор все заботы о семье 
легли на плечи этой хрупкой женщины.

Халлы ханым в первую очередь очень любить читать суры из священ-
ной книги Коран. Среди жителей своего села она пользуется большим 
уважением и авторитетом. Сельчане часто приглашают её на различные 
мероприятия, где она читает суры из священной книги. Она мечтает совер-
шить хадж в Мекку, где родился наш Пророк Мухаммед (с. а. с.). Иншал-
лах, я надеюсь, что её мечта обязательно сбудется. 

В ОО ТЭКЦ по ЮКО 
появились кадровые 
изменения. Замести-
телем директора ОО 
ТЭКЦ в ЮКО по делам 
религии  был назначен 
Досмухан Ибрагимов. 
Мы поздравляем До-
смухана Ибрагимова с 
его новой должностью, 
желаем ему облегчения, 
продвижения и успехов 
в его новой работе, 
здоровья и сил!  

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ

Сегодня наших читателей хочу познако-
мить с жителем села Достык Мамедом Ва-
лиевым, который в сфере торговли трудит-
ся без малого сорок лет. 

Мамед Яшаоглы Валиев родился 28 января 
1961 года в селе Ынтымак (ЮКО). После окон-
чания восьмого класса он уехал город Курган 
(Россия) и там поступил в кооперативный тех-
никум, где обучался два года. После его окон-
чания переехал в г. Чимкент и в 17 лет начал 
работать в сфере торговли. В г. Ленгер вот уже 
на протяжении двадцати лет успешно работа-
ет частное предприятие, которое открыл Ма-
мед бей. 

Когда ему было 26 лет, он создал свою се-
мью. Со своей супругой Рамаей воспитал дво-
их детей: дочь и сына. Дети выросли и создали 
свои семьи. Сын пошел по стопам своего отца, 
тоже выбрав торговлю, сейчас он работает в 
Усть-Каменогорске (ВКО). 

Валиев Мамед бей принимает самое актив-
ное участие во всех мероприятиях, которые 
проводятся Турецким этнокультурным центром Толебийского района, и осо-
бенно неоценима его роль в благотворительных акциях, которые проводятся 
в районе каждый год. 

Мамед бей обладает такими человеческими качествами, как доброта,     
щедрость, отзывчивость, веселый нрав и готовность прийти на помощь в лю-
бую минуту, благодаря чему заслужил авторитет и уважение среди своих зем-
ляков.

Фатима МАХАДИН
Толебийский район 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

В преддверии праздника Дня Матери мне удалось побывать в 
селе Чапаевка Толебийского района ЮКО. Была в гостях у Семмани 
и Раймы Таировых. И хочу рассказать о прекрасной женщине, мате-
ри большого семейства, ведь мать – это средоточие начала жизни, 
основа семьи, хранительница семейных традиций, о которой с ува-
жением отзываются ее односельчане. 

Райма Байрамовна Таирова родилась 
6 сентября 1954 года в селе Александров-
ка Ленгерского района. Когда ей было три 
года, ее семья переехала в Карамуртский 
район. Там она окончила среднюю школу, 
но не стала дальше учиться, а осталась ра-
ботать в родном селе. 

В 1978 году вышла замуж за Семмани 
Таирова, с которым живет душа в душу вот 
уже почти сорок лет. Вместе они воспитали 
четырех дочерей и одного сына. Сейчас они 
уже все взрослые, сами создали свои семьи, 
и у них растут дети. У Семмани и Раймы 12 
внуков, которые радуют их своими успеха-
ми. 

Хоть сейчас Райма ханым по большей 
части занимается делами домашними, но, 
тем не менее, она не остается в стороне от 
общественных дел. Она активно участвует в 
жизни районного Турецкого этнокультурного центра, помогая с подпиской 
на газету «Ахыска». 

А еще Райма ханым любит цветы, весь ее двор украшен красивыми 
цветами, за которыми она бережно и с любовью ухаживает. 

Вот такой светлой и доброй души она человек! 

www.zugohome.com

г.Алматы, Головной офис Тел: 8 727 253 01 14
г.Алматы, пр. Достык Тел: 8 727 225 88 81
г. Алматы, ул Фурманова Тел: 8 7272 670 419
г. Алматы, пр-т Сейфуллина Тел: 8 7272 795 724
г. Алматы, пр-т Алтынсарина Тел: 8 727 303 55 69
г. Алматы, Мик-р. Орбита Тел: 8 727 380 98 87
г. Алматы, ул Ауэзова Тел: 8 7273 75 46 66
г. Алматы, Тц Mart  Тел: 8 727 343 51 35
г. Алматы, Трц «Азия Парк»,. Тел: 8 727 343 59 91
г. Астана, Ул. Достык 13, ЖК Нурсая 2 Тел: 8 7172- 629499
г. Шымкент, пр. Тауке хана, б/н, Тел: +7 (7252) 54-83-71 
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Общественные деятели Астаны призвали поддер-
жать инициативу Елбасы

Круглый стол:   «Особенности перехода 
казахского языка на латиницу» 

Сегодня под председа-
тельством заместителя акима 
города Астаны Ермека Аман-
шаева прошло заседание по 
обсуждению вопроса перехо-
да казахского алфавита с ки-
риллицы на латинский в рам-
ках реализации программы 
«Рухани жаңғыру». По итогам 
заседания собравшиеся об-
ратились к казахстанцам под-
держать инициативы Елбасы. 

В заседании по обсуждению 
вопроса перехода казахского 
алфавита на латинский при-
няли участие общественные 
деятели республики, города 
Астаны, представители непра-
вительственных организаций, 
Управления образования, члены 
Ассамблеи народа Казахстана, 
активная молодежь столицы. 

– Путь к национальному са-
мосознанию, духовному и эконо-
мическому развитию Казахстана 
проходит через создание нового 
казахского алфавита. Конечно, 
существуют разные мнения по 
этому поводу. Есть люди, ко-
торые против. Однако каждый 
гражданин Казахстана должен 
понимать, что переход на лати-
ницу – путь к слиянию с миро-
вой цивилизацией, – сказал за-
меститель акима города Астаны 
Ермек Аманшаев. 

По окончании заседания 
участники мероприятия едино-
гласно обратились поддержать 
инициативы Елбасы Нурсулта-
на Назарбаева о переходе ал-
фавита государственного языка 
на латинскую графику в рамках 
реализации программы «Рухани 
жаңғыру». 

13 сентября 2017 г. в Доме 
дружбы города Алматы со-
стоялся круглый стол на 
тему «Особенности пере-
хода казахского языка на 
латиницу», проведенный в 
рамках реализации програм-
ной статьи Главы государ-
ства «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного 
сознания». Организаторы: 
Секретариат Ассамблеи на-
рода Казахстана города Ал-
маты, Служба обеспечения 
деятельности Дома дружбы 
г. Алматы. 

В работе заседания приня-
ли участие заместитель пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана А. М. Хамедов, за-
ведующий Секретариатом АНК 
г. Алматы Н. А. Балгимбаев, 
руководитель управления по 
развитию языков г. Алматы 
М. К. Ахетов, руководители и 
актив республиканских и го-
родских этнокультурных объ-
единений, молодежь города, 
представители этноСМИ. 

В рамках круглого стола 
по вопросам перехода казах-
ского языка на латиницу вы-
ступили: Абилфас Муслимо-
вич Хамедов – заместитель 
председателя Ассамблеи 
народа Казахстана; Князь 
Ибрагимович Мирзоев - пред-
седатель Ассоциации курдов 
Казахстана «Барбанг»; Мамай 
Каниевич Ахетов – руководи-
тель управления по развитию 
языков г. Алматы; Шахисмаил 
Ахметович Асиев – замести-
тель председателя Турецкого 
центра «Ахыска»; Георгий Ва-
сильевич Кан – заместитель 
председателя Алматинского 
корейского национального цен-
тра, член национальной комис-
сии по реализации программы 
модернизации общественного 
сознания; Всеволод Анатолье-
вич Лукашев – председатель 
Казахстанского русского куль-
турного центра; Артуш Месро-
пович Карапетян – председа-
тель Ассоциация армянских 
культурных центров Республи-

Прошло заседание 
Совета общественно-

го согласия
11 сентября 2017 года в 

Доме дружбы прошло рас-
ширенное заседание Совета 
общественного согласия Ас-
самблеи народа Казахстана 
Западно-Казахстанской обла-
сти. 

В заседании приняли участие 
члены областных и районных 
Советов общественного согла-
сия, члены Совета старейшин 
и матерей Ассамблеи народа 

Казахстана ЗКО, председатели этнокультурных объединений, за-
местители акимов районов и города Уральск так же руководители 
областных управлений и СМИ. На повестке дня были рассмотрены 
актуальные вопросы касающиеся Совета общественного согласия 
и общества в целом. О роли Советов общественного согласия в 
противодействии религиозному экстремизму и общественном кон-
троле религиозной ситуации выступил руководитель управления 
по делам религии Западно-Казахстанской области Саялбек Гиз-
затов. В своем выступление он отметил религиознве проблемы и 
ознакомил присутствующих статиской по данному направлению. 
Также одной из актуальных тем была коррупция. И.о. руководите-
ля Департамента Агенства по делам госслужбы и противодействию 
коррупции по ЗКО А. Жубаныш выступил с докладом на тему: Роль 
Советов общественного согласия в профилактике коррупции и уча-
стие в работе по противодействию коррупции. Еще одной значи-
мой темой во время заседания было преход казахского языка на 
латиницу в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания»,  на эту тему с 
докладом выступила руководитель отдела Управления по развитию 
языков ЗКО Гулжайна Бисенгалиева. В своем докладе она отмети-
ла значимость перехода казахского языка на латиницу.  О вопросах 
краеведческой работы, проводимой в области и об утверждении по-
ложения конкурса на звание «Лучший населенный пункт», «Лучший 
двор», «Лучшая улица», «Лучший двор» в рамках реализации  про-
екта «Туған жер» выступил заведующий секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана ЗКО Гайса Капаков.

Расширенное заседание Совета общественного согласия про-
шло на высшем уровне, со стороны участников были предложения 
и задавались вопросы по разным направлениям.  В конце заседа-
ния заведующим секретариатом Гайса Капаковым были вручены 
удостоверения членам Совета общественного согласия.

Пресс-служба КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима ЗКО

В обращении представите-
ли интеллигентного общества 
города Астаны, руководители 
неправительственных организа-
ций, члены Ассамблеи народа 
Казахстана, активная молодежь 
столицы призывают весь народ 
Казахстана единогласно под-
держать важную и историческую 
инициативу и принять активное 
участие в реализации намечен-
ной цели. 

«Переход на латинский ал-
фавит – наш всесторонне обду-
манный, свободный и спокойный 
выбор как независимого госу-
дарства, который отвечает со-
временным требованиям. Этот 
выбор – уверенный шаг к тому, 
чтобы сохранилась специфиче-
ская природа языка, к дальней-
шему его развитию, гармонично-
му вхождению языка в мировое 
информационное пространство 
и большой размах для будущего 
успешного развития молодежи. 

Мы, участники сегодняшнего 
заседания, представители ин-
теллигентного общества столи-
цы, руководители неправитель-
ственных организаций, члены 
Ассамблеи народа Казахстана, 
активная молодежь Астаны, 
поддерживая дальновидную по-
литику Елбасы, его программ-
ные задачи перехода государ-
ственного языка на латинский 
алфавит, призываем весь народ 
Казахстана единогласно под-
держать важную и историческую 
инициативу и принять активное 
участие в реализации намечен-
ной цели!» – говорится в обра-
щении.

ки Казахстан «Наири».
Основной целью заседа-

ния было обсуждение вопро-
сов проекта по поэтапному 
переходу казахского языка на 
латиницу и проведение соот-
ветствующих мероприятий по 
содействию в реализации дан-
ного проекта. Участники меро-
приятия были едины во мнении, 
что все направления духовной 
модернизации общественного 
сознания нацелены на даль-
нейшую поддержку и успеш-
ную реализацию ранее приня-
тых долгосрочных программ и 
способствуют достижению луч-
шего будущее Казахстана. Так-
же было отмечено, что вопрос 
о переводе казахского языка 
на латиницу назрел давно. В 
Стратегии «Казахстан-2050» 
Нурсултан Абишевич уже го-

ворил о переходе на латиницу 
с 2025 года. К. И. Мирзоевым 
было озвучено мнение о несо-
гласии с «утверждением, что 
мы переходим на латиницу, 
наоборот, мы возвращаемся к 
ней. Это является закономер-
ностью возвращаться к своим 
истокам». Латинский алфа-
вит будет только плотно укре-
пляться в повседневной жизни, 
при этом в обществе уже есть 
понимание того, что отрыв от 
русского языка, на который 
переводится много книг, не 
произойдет. 

Подводя итоги круглого сто-
ла, участники еще раз отмети-
ли, что члены этнокультурных 
объединений Ассамблеи на-
рода Казахстана направят все 
усилия для внесения своего 
вклада в дело модернизации 
общественного сознания.

Фестиваль таджик-
ской культуры

В минувшие выходные в 
Доме дружбы города Петро-
павловска состоялся фести-
валь таджикской культуры. 

Таджикистан – страна с 
древней культурой и тради-
циями. Культура таджиков по-
своему уникальна и требует 
приумножения и сохранения 
национальных ценностей. 
Таджики внесли значительный 
вклад в духовную сокровищ-
ницу цивилизации, дали миру 
выдающихся и замечательных 
ученых, философов, литера-
торов, поэтов, труды которых 
стали неотъемлемой частью 
научного и культурного бага-
жа, накопленного мировой ци-
вилизацией.

Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев в программной ста-
тье «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» подчеркивает 
особую роль мира и согласия 
в нашей стране как основопо-
лагающего фундамента для 
дальнейшего всестороннего 
развития государства. 

 В стране, где торжествует 
мир и согласие мы празднуем 
20-летие со дня образования 
центра таджикской культуры 
«Сомониён Север».

Цель деятельности орга-
низации – сохранение и воз-
рождение культуры, языка, 
истории таджикского этноса. 
Центр проводит большую бла-
готворительную работу, ока-
зывает помощь нуждающимся 
семьям, ветеранам, пенсионе-
рам и инвалидам. 

Поздравил таджикский 
центр заведующий секрета-
риатом Северо-Казахстанской 
областной Ассамблеи народа 
Казахстана Наиль Салимов. 
Открыл фестиваль председа-
тель таджикского объединения 
Анваршох Амирошоев. Танцы, 
национальные обряды и песни 
представили члены центра го-
стям. Поздравить своих друзей 
пришли и другие объединения 
областной Ассамблеи.

Музыкальное искусство 
играет огромную роль в куль-
туре таджикского этноса. Уни-
кальность и необычайность 
песен и танцев, художествен-
ных композиций, обрядов и 
обычаев поражает абсолют-
но всех. Талант и мастерство 
инструментального искусства 
показали нам представители 
Таджикского центра, а также 
Армянского, Украинского, Та-
тарского центров областной 
ассамблеи.

Более 130 этносов про-
живают в Казахстане в мире, 
согласии и взаимопонимании. 
На казахском, русском, татар-
ском, таджикском, украинском 
и других языках издаются кни-
ги, снимаются телепередачи. 
Это говорит о взаимопроник-
новении культур. Всех нас, 
людей всех национальностей, 
сегодня объединяет наш об-
щий дом – наш Казахстан!
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Қала тұрғындарының әлеуметтік мәселелерін шешуге 
арналған қоғамдық қабылдау орны жұмыс істей бастады. 
«Open Almaty» жобасы Алматы әкімдігінің тұрғындарға қызмет 
көрсету жөніндегі жаңа жобасы болып табылады. 

Қоғамдық қабылдауға келген әрбір тұрғын өзін мазалаған 
сұрақтар бойынша кеңес алып, әкімдікке, қалалық 
басқармаларға, прокуратураға, полицияға, мемлекеттік кіріс 
департаментіне және басқаларға жолданған өтініштерін 
қалдыра алады, деп хабарлады қалалық әкімдіктің баспасөз 
қызметі. 

Кез-келген жан өз арыз-шағымын қоғамдық қабылдауға 
интернет-портал немесе 1308 нөмірі арқылы да жіберуге 
мүмкіндіктері бар. «Open Almaty» порталы бойынша түрлі өмірлік 
жағдайларды шешу алгоритмімен қоса, қаланың коммуналды 
қызмет көрсету орындарының, атап айтар болсақ, жол, арық, 
жылу жүйесі, аула және басқаларын жөндеу жұмыстарымен 
танысып, байланысқа шыға алады. 

Мәліметтерге қарағанда, қоғамдық қабылдаудың фронт-
офисінде қаланың барлық аудандарының, тұрғын үй, жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қызмет, жолаушылар көлігі, табиғи ре-
сурстар мен архитектура басқармаларының, қалалық прокура-
тура, мемлекеттік кіріс департаментінің, ТЖД-нің, ХҚКО-ның, 
кәсіпкерлердің Ұлттық палатасының өкілдері, медиаторлар 
қызмет көрсетеді. Басқарма басшылары қоғамдық қабылдаулар 
өткізіп, қалалық түрлі бастамаларды таныстыра алады. 

Жаңа сервистің жұмыс кестесі қала тұрғындарының уақытын 
ескере отырып жасалған екен. Қызмет көрсету уақыттары жай 
күндері таңғы сағат сегізден кешкі сегізге дейін, ал сенбі күндері 
сағат оннан кешкі беске дейін жалғасады. 

2018 жылдан бастап қала басқармалары және коммуналдық 
қызмет көрсету кәсіпорындары жөнінде жобаның 2-ші кезегін 
жүзеге асыру жоспарланған. 

Айна Төлеутаева       

Елімізде қыркүйек айының 
екінші жексенбісі күні Отбасы 
күнін атап өту дәстүрі қалыптасып 
келеді. Осыған орай Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейінде «Отбасымен 
музейге» атты фестиваль өтті.  

Елбасымыз Н.Назарбаев өз 
сөзінің бірінде: «Отбасы – рухани 
және мәдени дәстүрлерді сақтай 
отырып, түрлі ұрпақтарды бай-
ланыстыратын буын болған және 
болып қала береді...», – деп атап 
өткен еді.       Аталған фести-
валь отбасымен музейге келуді 
ұйымдастыруға бағытталған 
және отбасылық құндылықтарды 
сақтау мен жас ұрпаққа рухани-
өнегелік тәрбие беруді көздейтін 
жаңа музейлік мәдени-білім беру 
бағдарламасы болып табылады. 
Отбасылардың бірнеше буындар-
дан құралатынын ескерсек, бұл 
жоба балалар, ата-аналар және 
әжелер мен аталарды біріктіреді. 
Іс-шара дәстүрлі және жаңашыл 
мәдени-білім беру жұмысының 
түрлі формаларын байланысты-
рады.

Музейлік мерекенің білім 
беру бағдарламасы еліміздің 
тарихы және мәдениетімен та-
ныстыратын, сонымен бірге 
музей, музейлік педагогтар 
мен келушілер арасындағы 
тығыз қарым-қатынасты 
қалыптастыратын тарихи квест-
тер, викториналар, байқаулар, 
шеберлік сабақтары, тақырыптық 
сабақтар мен экскурсиялар-
дан тұрды. Жобаға білім беру 
мекемелері, суретшілер, сәндік-
қолданбалы өнер шеберлері, 
балаларға арналған дамыту 

орталықтары мен изостудиялар, 
шығармашылық және музыкалық 
ұжымдар қатысты. 

Фестиваль аясында орын 
алған айтулы оқиға ретінде му-
зей қорындағы сирек фотосу-
реттер негізінде құрылған «От-
басы. Тұрмыс. Құндылықтар.» 
көрмесінің ашылуын атап айтуға 
болады. Қазақ этнографиясы-
на қатысты бұл бірегей фото-
суреттер ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. 
басындағы қазақ отбасыларының 
тұрмыс-тіршілігін бейнелеп қана 
қоймай, ұрпақтар сабақтастығын, 
отбасылық құндылықтарды, 
қауымның дәстүрлі тыныс-

тіршілігін сипаттайтын әлеуметтік 
маңызы зор музейлік экспонаттар 
деуге толық негіз бар. 

Алматы        қаласында     орналасқан 
көркемөнер мектептері, балалар 
изостудияларының қатысуымен 
өткен «Менің қаламның 
келешегі – менің отбасымның 
келешегі» атты балалар 
шығармашылығының көрмесі де 
осы күні ашылды. 

Фестиваль аясында музейдің 
барлық келушілері үшін виктори-
налар мен байқаулар ұсынылды. 
Олар «Бұл не және қайда?», «Ал-
тын ұям – отбасым» байқауы 
«Музей портреті», «Түп-тұқияннан 
өзіме шейін», «Сұр мерген», 
«Біз музей сүйер отбасымыз», 
«Дәуірлер тұңғиығынан бүгінге 
дейін»,  «Менің отбасымның 
елтаңбасы»,  «Мықты, епті, ба-
тыл!» атты викториналарды 
қамтыды.  

Келушілерді қызықтыратын 
«Қызыл кітап беттері бойынша», 
«Әке көрген оқ жонар, шеше 

көрген тон пішер» тақырыптық 
сабақтары және «Палеонтоло-
гия мен археология әлеміне сая-
хат», «Әжемнің сандығындағы 
заттардың тарихы» тарихи квест-
тер келушілердің қызығушылығын 
арттыра түсті. 

Қазақстанның жетекші 
суретшілері мен қолөнер 
шеберлері  барлық келушілер 
үшін «Шебердің қолы – алтын»,  
«Өз отбасыңның портретін жаса»,  
«Өз зергерлік бұйымыңды жаса» 
және т.б. шеберлік сабақтарын 
өткізді.

Дәл осы күні саяхат 
сүйер қауым үшін арнайы 
дайындалған «Қазақстан 
тарихының лабиринттері» 
паспортының көмегімен музейдің 
экспозициялық залдарына 
қызықты сапар шегіп, тапсырма-
лар қатарын орындап, жүлдеге 
ие болғандар да болды. 

Бағдарлама аясында му-
зей залдары бойынша ашылған 
тақырыптық экскурсиялар, ба-
лалар музыкалық ұжымдарының 
концерті, шоу-бағдарлама, соны-
мен  бірге түрлі  компаниялардың 
өз өнімдері мен қызметтерін 
ұсынған «Денсаулық   және  
сұлулық  аумағы»  атты   
жәрмеңкесі де атап айтуға 
тұрарлық.  

Мереке күні қазақ дәстүрлерін 
дәріптеп, жас ұрпаққа жеткізу 
мақсатында «Бесікке салу»,  
«Тұсау кесер» рәсімдері музей 
холлында көрсетіліп, үгіт-насихат 
жұмыстары жүргізілді, - деп хабар-
ланды Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінен.  

Сондай-ақ, бұл күні 
«Отбасылық жәдігерді музейге 
сыйла!» арнайы акциясының бас- 
тау алғанын айта кеткен жөн. Ак-
ция осы жылдың аяғына дейін 
жалғасады.                   

Отбасы күніне 
арналған фестиваль 
ұйымдастырылды

Алматыда қоғамдық қабылдау орталығы 
ашылды
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Стрелец
Стрельцам на этой неделе удаст-

ся хорошо отдохнуть и телом, и ду-
хом. Ситуация на месте 
вашей работы сложится 
так, что вы избавитесь 
от большей части своих 
тяжелейших обязанно-
стей (вероятней всего, 

они будут переложены на стажёров). 
Этот факт вас порадует, и вы решите, 
что настал оптимальный момент, чтобы 
задуматься о каком-то личном проекте. 
Им станет детальный план вашего по-
тенциального похудения и приобще-
ния к спорту. Сил вам действительно 
хватит, чтобы, возвращаясь с работы 
домой, находить свободное время для 
тренировок, результаты которых вы 
увидите достаточно быстро.

Козерог
У Козерогов на этой неделе поя-

вится шанс дать старт 
своим смелым бизнес-
проектам. Вам вызовет-
ся помогать человек, 
который отлично ориен-
тируется в сфере пред-
принимательства, и с его 

лёгкой руки ваша задумка обретёт ре-
альное воплощение. Вот только за по-
мощь в делах ваш покровитель попро-
сит довольно высокое вознаграждение 
(крупный процент от ваших потенциаль-
ных доходов). Вам придётся с этим сми-
риться, ведь вы будете чётко осозна-
вать, что в одиночку вам будет сложно 
лавировать в океане среднего бизнеса. 
Это решение поддержит и ваша семья 
(правда, не скрывая досады).

Водолей
Водолеям эта неделя покажется 

одним из самых радостных моментов 
своей биографии. Вас ждёт сенсацион-
ная новость о том, что 
вскоре в вашей семье 
появится пополнение. 
Едва утихнет первый 
восторг, вы прими-
тесь думать-гадать, 
как перестроить свой 
привычный уклад в 
связи с грядущим со-
бытием. Параллельно с этими приятны-
ми хлопотами вам придётся доводить 
до ума какой-то сложный служебный 
проект, за который вам будет обещано 
крупное вознаграждение. Премию в ито-
ге вы всё же получите и без раздумий 
направите её на подготовку к встрече 
со своим долгожданным ребёнком.

Рыбы
Для Рыб эта не-

деля будет тянуться 
до бесконечности 
долго. Зная о том, 
что ваш любимый 
человек вернётся 
только в выходные, 
все будние дни вы 
проведёте, словно 

в тумане. Ни работа, ни общение с 
коллегами, ни частые визиты лучшего 
друга вас не вдохновят и не отвлекут 
от меланхолии. Однако, как только нач-
нётся уикенд и приедет ваша вторая по-
ловинка, вы полностью преобразитесь. 
Улыбка прочно поселится на вашем 
лице, а вместе с ней у вас появится ве-
ликолепное настроение. Незабываемо 
проводя совместный досуг, ваша пара 
решит, что больше никогда не будет 
расставаться надолго.

Лев
Львам на этой неделе 

следует воздержаться от 
зазнайства и пафоса. Когда 
ваш трудовой коллектив по-
полнит пара новых коллег, 
постарайтесь вести себя с 

ними максимально тактично. Зачем вам 
завистники и враги, которые могут вас 
«подсидеть» или просто от злости начнут 
ставить вам палки в колёса? Тактичное 
поведение не помешает вам и в личных 
делах. Обсуждая какой-то важный вопрос 
в диалоге со своей второй половинкой, 
постарайтесь не давить на неё, а дей-
ствовать очень мягко (или воспользуй-
тесь только вам известными способами, 
как сделать вашего партнёра невероятно 
сговорчивым). 

Дева
Девам на этой неделе 

суждено испытать небольшое 
любовное разочарование. 
Если вы состоите в продолжи-
тельных отношениях, вам не понравится 
новость о том, что ваш постоянный пар-
тнёр без вас принял ряд важных решений 
или оформил крупный кредит на какое-то 
бесполезное приобретение. Если вы оди-
ноки, разочарование появится в вашей 
душе после того, как вы узнаете прошлое 
своей давней зазнобы. Вы решите, что с 
этим человеком вам явно не по пути, и 
попытаетесь прогнать его прочь из своих 
мыслей. В этом вас ждёт лишь частичный 
успех, так как ваше сердце не захочет 
внимать голосу разума.

Весы
В течение этой не-

дели настроение Весов 
будет колебаться, как 
маятник. В будние дни 

вы будете раздражительны, неуступчивы 
и холодны в общении со всеми, кто вас 
окружает. Однако, как только рабочая 
пятидневка останется позади, а вместе с 
ней и все ваши проблемы, вы преврати-
тесь в очень весёлого человека. Вам за-
хочется хорошо отдохнуть, но традицион-
ный сценарий вашего семейного отдыха 
вас не устроит. Вместо него вы уговорите 
семью отправиться в небольшую поезд-
ку, маршрут которой будет пролегать по 
очень живописным местам и изобиловать 
всевозможными яркими впечатлениями.

Скорпион
Скорпионы на 

этой неделе заподозрят 
фальшь в поведении лю-
бимого человека. Чтобы 
узнать, есть ли у вас при-
чины его в чём-то подозревать, вы про-
ведёте мини-расследование. К счастью, 
оно подтвердит, что ваши страхи бес-
почвенны. Пока вы решаете этот вопрос, 
все другие ваши дела останутся без вни-
мания, что не пройдёт без последствий. 
Ваше начальство поручит перспективный 
проект другому сотруднику, а вам тем 
временем придётся заниматься безна-
дёжной рутиной (точней, утомительными 
недоделками в чьей-то работе). Выход-
ные вдохнут в вас позитив, и вы проведё-
те их на даче лучшего друга.

Овен
На этой неделе предстоит отпра-

виться в непродолжи-
тельное путешествие. Его 
маршрут будет составлен 
не вами, а вашим на-
чальством. Босс поручит 
именно вам решить слож-
ный служебный вопрос, 

имеющий характер выездного задания. 
Вам будет приятно, что начальство так 
высоко ценит вас, и вы сделаете всё 
зависящее от себя, дабы полностью 
оправдать оказанное вам доверие. Од-
нако разлука с семьёй дастся вам на-
много сложней, чем вы предполагали 
(точней, необходимость некоторое вре-
мя провести вдали от родных и станет 
для вас самым непростым испытанием 
этой недели).

Телец
На этой неделе 

Тельцы на своём лич-
ном примере поймут, 
что жизнь далеко не 
всегда справедлива. 
Вы досрочно выполни-
те очень сложный про-
ект, после чего будете 
ждать, что перед вами откроются двери 
к карьерному росту. Увы, ваш босс по 
просьбе очень авторитетного человека 
примет в свой трудовой коллектив со-
всем юного специалиста, и именно он 
будет назначен на должность, которую 
вы считали своей главной целью. От 
депрессии вас избавит ваша семья. 
Родственники, желая вас поддержать, 
устроят грандиозный сюрприз (не ис-
ключено, что им станет покупка, о кото-
рой вы долго мечтали).

Близнецы
Близнецам на 

этой неделе не следует 
слишком долго обду-
мывать правильность 
своих слов и поступков. 
Долгие «размышлизмы» 
заведут вас в тупик, а 
также станут причиной, 

из-за которой вы не успеете восполь-
зоваться очень перспективной возмож-
ностью. Однако и говорить спонтанное 
«да» в ответ на все поступившие вам 
предложения вам всё же не стоит. Най-
дите ту тонкую грань, которая позволит 
вам не пропустить выгодный шанс и 
при этом не станет причиной ваших по-
спешных ошибок. Этот совет одинаково 
актуален и относительно вашей про-
фессиональной судьбы, и происходя-
щего на вашем любовном фронте.

Рак
Ракам на этой неделе придётся 

вернуться к одному из своих служебных 
заданий. Дело, кото-
рое вы считали пол-
ностью завершён-
ным, вновь окажется 
актуальным (такова 
будет воля вашего 
вышестоящего руко-
водства). В этом вы найдёте очень при-
ятный момент, ведь задание, которое 
вам уже довелось выполнять, покажет-
ся вам относительно лёгким. В общем, 
на работе вы не будете уставать, и сил 
вам хватит с лихвой, чтобы по вечерам 
очень весело проводить свободное вре-
мя. Грядущий уикенд станет достойным 
финалом этой недели. Вы проведёте 
его на вечеринке у лучшего друга или в 
небольшой турпоездке.

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямс 18 сентября по 24 сентября 2017 года

Всем удачи!
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центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Реклама


